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Рассматриваются основные проблемы политической активности молодежи 
и причины их возникновения, положение молодежи в современном обществе.

Ключевые слова: молодежь, политическая активность.

Т. Tregubenko

POLITICAL ACTIVITY OF YOUTH

Examines the main problems o f political activity o f young people and their 
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Целью политической социализации личности в современной 
России является сохранение и развитие сложившихся экономических, 
социальных, политических структур. Молодежь призвана вписаться 
в общественно политическую жизнь, освоить опыт и традиции пред
шествующих поколений, приобрести знания и навыки к общественно 
полезной деятельности, а также быть готовой к исполнению опреде
ленных политических ролей. Следовательно, политическая актив
ность не механическое наложение на современную молодежь готовых 
политических форм, а процесс ее становления в качестве активного 
субъекта политики.

Современность требует формирования у молодежи целостного 
мировоззрения, основанного на демократических принципах и нор
мах, отражающих современные политические условия. Следователь
но, на первый план выдвигается необходимость воспитания у моло
дежи ответственности, гражданского долга, инициативы, что 
существенно расширит диапазон возможностей самореализации мо
лодых людей как в политической, так и в других сферах социальной 
жизни, послужит залогом стабильности общества, условием его пере
хода к устойчивому развитию.

Потребность в изучении состояния и перспектив политической 
активности молодежи обусловлена прежде всего ее ролью в жизни 
общества и степенью участия в тех преобразованиях, которые проис
ходят в стране. Преобразования не могут считаться успешными, если



они не обеспечивают полноценного вхождения молодежи в мир по
литики. Ведь направленность протекания процессов политической 
активности молодежи, ее становления как субъекта политической де
ятельности в значительной степени влияют на перспективы обще
ственного развития.

Особый интерес представляет изучение места и роли молодежи 
в политической жизни общества. Политика, политическая жизнь — это 
сложная, иерархическая система, затрагивающая интересы всех соци
альных групп, общностей, политических партий, общественных орга
низаций и каждого человека в отдельности.

Привлечение молодежи к политике и решению тех вопросов, ко
торые действительно волнуют молодежь, очень важно в настоящее 
время. Сейчас молодежь считают одним из самых аполитичных слоев 
населения, демонстрирующих низкий уровень политической культу
ры, а также политическую неграмотность. В этой связи становится 
жизненно важным углубленное изучение вопросов, касающихся по
литической активности молодежи, механизмов реализации молодеж
ной политики в Российской Федерации, оптимизации деятельности 
системы государственных органов по делам молодежи.

Нас интересует проблема вовлеченности и заинтересованности 
политикой молодежи Забайкальского края. Поэтому объектом иссле
дования является молодежь Забайкальского края в возрасте от 18 до 
30 лет.

В опросе приняли участие 100 человек, 48 % мужчин и 52 % 
женщин. В возрасте от 18 до 22 лет 66 % опрошенных; от 23 до 26 лет 
было опрошено 23 %; от 27 до 30 лет опрошено 11 % респондентов. 
Учится 44 % опрошенной молодежи; 29 % учится и работает; 26 % 
работает; 1 % не учится и не работает.

Одним из главных является вопрос о заинтересованности моло
дежи политикой. Среди опрошенной молодежи 55 % заинтересованы 
политикой, 35 % интересуются ей «время от времени», 10 % молодых 
людей, возможно, считая, что участие в каких-либо политических ме
роприятиях бесполезно, не интересуются политикой.

На вопрос: «Участвуете ли вы в политической жизни страны?» -  
«Да, участвую» ответили 35 %, «Иногда» -  37 %, «Никогда» ответили 
18 % респондентов.

Весьма важным для нашего исследования был вопрос: «В каких 
формах общественно-политической жизни страны вы участвуете?», 
на который большинство респондентов, 55 %, ответили, что участву-
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ют в выборах в органы власти различного уровня. В проведении из
бирательных компаний участвуют 7 % опрошенной молодежи, 3 % 
принимали участие в деятельности политической партии, движении, 
профсоюзной организации, остальным 35 % ни в чем подобном 
участвовать не приходилось.

При анализе вопроса о возможности участия в акциях протеста 
пикетах, митингах, демонстрациях 15 % опрошенной молодежи хоте
ли бы принять участие в подобном мероприятии, «Скорее нет» отве
тили 55 %, 30 % предпочли ответ «Безусловно нет».

Выявилось, что для большинства молодежи политическая жизнь 
в стране является весьма значимой частью их жизни. Многие активно 
принимают участие в различных формах общественно-политической 
жизни нашей страны, но все же есть те молодые люди, которых дан
ная сторона жизни не интересует. Возможно, это связано с политиче
ской неграмотностью нашей молодежи, недоверием к власти, а также 
и отношением самой политической власти к молодежи, которая 
не готова допустить молодежь к решению важных государственных 
вопросов, в том числе касающихся самой молодежи.
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